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В настоящее время в практике 
профессионального образования 
Удмуртской Республики реализу-
ется инновационная региональная 
модель непрерывного профессио-
нального образования в условиях 
государственно-частного парт-
нерства для нефтяной и газовой 
промышленности.

Инновационность модели опре-
деляется тем, что образователь-
ные процессы впервые анализи-
руются и проводятся в условиях 
государственно-частного парт-
нерства, с участием образова-
тельных учреждений различных 
форм собственности, в составе 
Ресурсного центра подготовки 
кадров для нефтяной и газовой 
промышленности нового типа 
(ассоциация), на базе автоном-
ного образовательного учреж-
дения, как средство реализации 
государственной политики, и 
Ресурсного центра, как средство 
реализации корпоративно-от-
раслевых интересов предприятий 
(работодателей). 

Ресурсный центр подготовки 
кадров для нефтяной и газо-
вой промышленности Удмуртии 
создан за счет концентрации 
ресурсов государственных и него-
сударственных образовательных 
учреждений, добровольно входя-
щих в состав Ресурсного центра, и 
предприятий-работодателей. 

В настоящее время в структуру 
Ресурсного центра, функциони-
рующего в условиях государс-
твенно-частного партнерства в 
форме ассоциации, входит Топ-
ливно-энергетический колледж 

(АПОУ УР «ТЭК») (бывшее АОУ 
НПО УР «Профессиональное учи-
лище №31»), Нефтяной техникум, 
профильные классы общеобра-
зовательных школ г. Ижевска, 
машиностроительный факультет 
Ижевского технического госу-
дарственного университета им. 
М.Т. Калашникова, предприятия 
работодателей нефтяной и газо-
вой промышленности. При АПОУ 
УР «ТЭК» (далее — Колледж) 
функционирует учебный центр 
профессиональных (прикладных) 
квалификаций.

Научное и научно-методичес-
кое сопровождение реализации 
модели многоуровневого непре-
рывного профессионального об-
разования для нефтяной и газовой 
промышленности осуществляется 
в режиме работы республиканс-
кой экспериментальной площадки 
МОиН УР и центральной экспери-
ментальной площадки Академии 
профессионального образования 
(г. Москва). 

В настоящее время Колледж 
реализует программы на получе-
ние рабочей профессии квалифи-
цированных рабочих (служащих) 
нефтегазового профиля по очной 
форме получения образования. 
В Нефтяном техникуме разрабо-
таны интегрированные учебные 
планы и программы дисциплин и 
модулей по специальностям СПО, 
сопряженными с программами 
подготовки квалифицированных 
рабочих, реализуемых в Колледже. 
Обучающиеся на базе основного 
общего образования поступают 
на обучение по программам ква-

лифицированных рабочих по очной 
форме получения образования в 
Колледже и параллельно на сопря-
женные программы по специаль-
ностям СПО в Нефтяном техникуме 
по заочной форме получения обра-
зования. Помимо учебных занятий 
в Колледже, обучающиеся прихо-
дят на занятия два раза в неделю 
по согласованному расписанию с 
Нефтяным техникумом.

Вследствие того, что в Нефтяном 
техникуме разработан комплект 
интегрированных учебных планов 
и программ по специальностям 
СПО с сопряженными професси-
ями квалифицированных рабочих 
в Колледже, сокращается срок 
обучения вследствие исключе-
ния дублирующего материала из 
программы Нефтяного техникума 
без потери качества обучения и с 
уменьшением финансовой нагруз-
ки на обучающегося и государс-
тво. Для оценки уровня освоения 
компетенций обучающихся, после 
проведения промежуточной аттес-
тации в Колледже по программам 
квалифицированных рабочих, в 
Нефтяном техникуме проводит-
ся переаттестация этих компе-
тенций по специальностям СПО 
переаттестационной комиссией, 
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с участием представителей рабо-
тодателей, преподавателей Не-
фтяного техникума и представи-
телей Топливно-энергетического 
колледжа. Изучение дисциплин и 
междисциплинарных курсов, эта-
пов производственной (профес-
сиональной) практики проводится 
в строгой последовательности с 
учетом преемственности изучения 
сопряженных образовательных 
программ подготовки квалифи-
цированных рабочих в Колледже 
и специалистов среднего звена в 
Нефтяном техникуме. Для после-
довательного изучения учебного 
материала с учетом преемствен-
ности образовательных программ 
используется совместно согла-
сованный с образовательными 
учреждениями график последо-
вательности изучения дисциплин 
и междисциплинарных курсов, в 
соответствии с которым в распи-
сании ставятся учебные занятия, 
промежуточные аттестации и 
переаттестации полученных ком-
петенций сопряженных программ. 
В Ресурсном центре разработано 
положение о системе переза-
чета, дублирующего материала 
сопряженных образовательных 
программ.

Сокращение срока осуществля-
ется за счет исключения дубли-
рующего учебного материала по 
общеобразовательным дисципли-
нам, учебной практики и модулей 
на получение рабочей профессии. 

Например, по специальности «Бу-
рение нефтяных и газовых сква-
жин» модуль «Выполнение работ 
по профессии “Бурильщик экс-
плуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ”» 
изучается в Колледже по програм-
ме квалифицированных рабочих, а 
в Нефтяном техникуме подлежит 
перезачету и не изучается. Для 
проверки освоения компетенций 
по этому модулю в техникуме 
проводится переаттестация с вы-
дачей сертификата в присутствии 
работодателей. 

В 2013 году в структуре Топлив-
но-энергетического колледжа в 
рамках реализации указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. №597 и 
приказом министра образования и 
науки УР №511 от 14 июня 2013 г. 
создан учебный центр професси-
ональных (прикладных) квалифи-
каций. центр представляет собой 
открытую, ориентированную на 
потребность в кадрах для нефтяной 
и газовой промышленности Удмур-
тии образовательную систему.

В его задачу входит:
— подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации по про-
фессиям нефтегазового профиля, 
а также преподавателей специ-
альных дисциплин нефтегазовой 
направленности;

— разработка, апробация и 
экспертиза образовательных 
программ профессионального 
обучения, дополнительного об-

разования, программ професси-
ональных модулей на получение 
рабочей профессии, фондов оце-
ночных средств с учетом сырьевых 
особенностей Удмуртии, особен-
ностей состава нефти и способов 
ее добычи; 

— организация мониторинга 
потребностей рынка труда в под-
готовке, переподготовке и повы-
шения квалификации по профес-
сиям нефтегазового профиля;

— сертификация квалификаций 
с учетом проведения практико-
ориентированного экзамена на 
тренажерах-имитаторах капиталь-
ного ремонта и проводки скважин  
АМТ-411, АМТ-231, на полигоне 
нефтегазопромыслового оборудо-
вания с участием работодателей;

— ведение дистанционного 
обучения, при которых имеется 
возможность наблюдать за вы-
полнением практических работ на 
полигоне или в аудитории через 
камеру и средства интернета, а 
также общаться, оценивать и об-
мениваться мнениями с препода-
вателем, ведущим практическую 
работу или экзамен.

В состав учебного центра про-
фессиональных квалификаций 
входит:

1) Подразделение курсов под-
готовки и переподготовки повы-
шения квалификации в нефтяной 
и газовой промышленности.

2) Кадровое агентство (обес-
печивает мониторинг интересов 
организаций нефтегазового про-
филя в подготовке и переподго-
товке рабочих в УцПК, подбор 
квалифицированных инженерно-
педагогических кадров, монито-
ринг удовлетворенностью рабо-
тодателями полученных образо-
вательных услуг, трудоустройство 
выпускников). 

выполнение практической работы на полигоне нефтегазопромыслового  
оборудования
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3) Подразделение элективных 
специальных курсов (помогают 
самоопределиться абитуриентам 
в их будущей профессии).

4) Профильные (альтернатив-
ные) классы, в которых обучающи-
еся учатся в общеобразователь-
ной школе и параллельно два раза 
в неделю в Нефтяном техникуме 
по заочной форме получения об-
разования.

5) Автошкола. 
6) Агентство по разработке 

профессиональных стандартов и 
профессиональных программ, где 
комиссией с участием предста-
вителей работодателей рассмат-
риваются программы курсовой 
подготовки со сроком обучения до 
одного года, определяются трудо-
вые функции и профессиональные 
компетенции этих программ. 

В настоящее время ведется ра-
бота над разработкой професси-
онального стандарта бурильщика 
эксплуатационного и разведочно-
го бурения на нефть и газ. 

Срок обучения по непрерывным 
интегрированным образователь-
ным программам подготовки 
кадров для нефтяной и газовой 
промышленности в случае обу-
чения по программам ВПО спе-
циалитета составляет 12 лет, а в 
случае обучения по программам 
бакалавриата и магистратуры —  
13 лет. 

Если сопоставить срок обуче-
ния традиционной модели шко- 
ла — вуз — послевузовское об-
разование, то он составит также 
12 лет обучения на специалитете 
и 13 лет — в случае обучения по 
программам бакалавриата и ма-
гистратуры. 

Но, в отличие от традиционной 
модели школа — вуз — после-
вузовское образование, модель 
интегрированной подготовки 
имеет практикоориентированный 
характер с предоставлением воз-
можности освоения професси-
онально значимых компетенций 
разных направлений и разного 
уровня сложности работ. В моде-
ли интегрированной подготовки 
студенты получают диплом СПО 
на получение рабочей профессии, 
диплом специалиста среднего 
звена, а также свидетельство по 
программам дополнительного об-
разования по профессиям нефте-
газового профиля, диплом ВПО, 
не увеличивая затраты времени на 

обучение, без потери его качества. 
Студенты, не справившиеся на том 
или ином этапе с интегрированны-
ми программами многоуровневой 
подготовки, имеют возможность 
по окончании определенного эта-
па получить документ (диплом, 
свидетельство) и реализовать 
свой потенциал в соответствии 
с полученной квалификацией на 
предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности. 

В результате реализации кон-
цепции непрерывного многоуров-
него профессионального обра-
зования ожидаются следующие 
результаты:

— снижение финансовой нагруз-
ки на госбюджет и на обучающихся 
вследствие исключения дублиру-
ющего материала из содержания 
профильных программ подготовки 
квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена, 
сокращения сроков обучения без 
потери качества;

— повышение уровня квалифи-
кации преподавательских кадров 
за счет организации стажировки 
на базе ресурсного центра с при-
влечением работодателей; 

— повышение качества образо-
вательных программ за счет вве-
дения профессиональных стан-
дартов и проведения процедур 
независимой сертификации; 

— обеспечение вариативности 
при выборе обучения по профес-
сиональным модулям, программ 
дополнительного образования 
в соответствии с требованиями 

работодателей, рынком труда, 
самоопределением студентов; 

— создание системы научных 
разработок, договорных отно-
шений государственно-частного 
партнерства в направлении даль-
нейшей интеграции с бизнесом и 
образованием;

— востребованность выпускни-
ков на рынке труда в зависимости 
от их уровня квалификации на том 
или ином этапе образовательных 
траекторий многоуровневого не-
прерывного профессионального 
образования.
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